
Протокол № 2
заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский

г.п.Федоровский 25.05.2021 года
15.30 ч.

Заместитель председателя комиссии:
Сафронова Марина Анатольевна -  заместитель главы -  начальник управления по 
организации деятельности органов местного самоуправления и социальному развитию 
администрации городского поселения Федоровский

Члены Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности:
Пастушок Сергей Иванович -  заместитель главы поселения, начальник управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский, 
заместитель председателя комиссии
Шаповал Светлана Александровна -  начальник службы обеспечения безопасности, 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский
Корюков Виталий Валерьевич -  начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского 
поселения Федоровский
Байчурин Раиль Хамматович - начальник отдела полиции №4 ОМВД России по ХМАО- 
Югре в Сургутском районе
Болотов Сергей Геннадьевич -  председатель Совета депутатов городского поселения 
Федоровский
Капитонов Сергей Владимирович -  председатель Совета директоров образовательных 
учреждений городского поселения Федоровский
Афонина Светлана Васильевна -  председатель Украинской национально-культурной 
автономии «Вишневый сад»
Масленникова Ирина Петровна -  председатель Русско национально -  культурного общества 
«Раздолье»
Карамурзаев Арсланали Ахмадинович -  председатель Региональной общественной 
организации ХМАО-Югры «Ногайского национально-культурного центра «Ногай-Эл» 
Мамедов Мадер Шюкур оглы -  представитель Азербайджанского национально-культурного 
центра «Достлар Юрды»
Галицкий Дмитрий Николаевич -  настоятель Прихода Храма в честь великомученика 
Феодора Стратилата городского поселения Федоровский;
Дадиков Ибрагим Разильевич -  имам местной мусульманской организации городского 
поселения Федоровский;
Казиев Вадим Мансурович -  председатель Совета работающей молодежи 
Егорова Наталья Николаевна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»
Яковлева Елена Александровна -  заместитель директора МАУ «Федоровский СОЦ» 
Секретарь:
Хакимзянова Валентина Максимовна -  ведущий специалист службы обеспечения 
безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации 
городского поселения Федоровский

Присутствовали - 1 8  чел.
Отсутствовали - 1  чел.
Кворум заседания соблюден.



Повестка заседания

1. 1. О проведении мероприятий, направленных на противодействие 
экстремистской деятельности, профилактику экстремизма в образовательных 
учреждениях и молодёжной среде в т.п. Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ: Капитонов С.В. - проинформировал членов Комиссии о 
проведении профилактических мероприятий, направленных на противодействие 
экстремистской деятельности, профилактику экстремизма в образовательных 
учреждениях.

Профилактическая деятельность решается комплексно и осуществляется с 
привлечением всех заинтересованных сторон. Предупреждение экстремизма 
начинается со сбора и анализа информации о подростке. 1 раз в четверть проводятся 
классные часы, родительские собрания по теме «Комплексная безопасность». На 
родительских собраниях в школах говорится об ответственности родителей за 
контроль интернет-активности несовершеннолетних. В целях ограждения учащихся от 
информации экстремистской направленности посредством Интернет, в 
образовательных учреждениях доступ во всемирную паутину регламентируется 
контент-фильтрацией. Происходит 1 раз в квартал проверка библиотечного фонда на 
предмет отсутствия реализации литературы экстремистской направленности. 
Обеспеченно взаимодействие с сотрудниками полиции, религиозными структурами и 
национальными диаспорами.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Масленникова И.П. -  поинтересовалась о соответствии антитеррористической 

безопасности в образовательных учреждениях.
Капитонов С.В. -  во всех образовательных учреждениях разработаны паспорта 

безопасности. Мероприятия по антитеррористической защищенности учреждений 
соответствуют категории объекта. Все объекты образования соответствуют 
антитеррористической защищенности.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Пайль А.В., Капитонов 

С.В., Артющенко Т.В.) продолжить работу направленную на профилактику 
экстремизма в образовательных учреждениях.

Срок: постоянно, до 31.12.2021 года.
1.3. Совету работающей молодежи (Казиев В.М.) продолжить проводить 

мероприятия, направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде.
Срок: постоянно, до 31.12.2021 года.
1.4. Отделу социального развития управления по организации деятельности 

ОМС и социальному развитию администрации городского поселения Федоровский 
(Корюков В.В.):

1.4.1. продолжить работу с молодежью городского поселения Федоровский, 
направленную на профилактику экстремизма в молодежной среде.

1.4.2. привлекать молодежь для участия в мероприятиях, проводимых в 
поселении, в целях воспитания межнационального согласия.



1.4.3. привлекать религиозные конфессии для участия в мероприятиях в сфере 
молодежной политики.

Срок: постоянно, до 31.12.2021 года.

2. Об организации информационного сопровождения деятельности по 
противодействию экстремистской деятельности.

ДОКЛАДЫВАЛИ:
Корюков В.В. -  проинформировал членов Комиссии об организации 

информационного сопровождения деятельности по противодействию экстремистской 
деятельности на территории поселения.

На постоянной основе проводится информирование населения через 
официальный сайт администрации городского поселения Федоровский, социальные 
сети (Viber, WhatsUp, Vkontakte, Одноклассники, Instagram). Организовано 
взаимодействие с отделом полиции по вопросу направления информации по 
выявлению запрещенного контента.

Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ:
Сафронова М.А. -  отметила, что работу по информационному сопровождению 

необходимо активизировать и сделать ее более системной.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Отделу социального развития управления по организации деятельности 

ОМС и социальному развитию администрации городского поселения Федоровский 
(Корюков В.В.) продолжить проведение профилактических мероприятий в рамках 
информирования по противодействию экстремистской деятельности.

Срок: постоянно, до 31.12.2021 года.
2.3. Руководителям образовательных учреждений (Пайль А.В., Капитонов С.В., 

Артющенко Т.В.), отделу социального развития управления по организации 
деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский (Корюков В.В.), руководителям объектов культуры и спорта (Першакова 
Е. А., Фоминых О.В.) организовать освещение мероприятий после их проведения на 
официальных сайтах учреждений, в социальных сетях (в том числе Viber, WhatsUp).

Срок: постоянно, до 31.12.2021 года.

3. О мерах по противодействию радикальной и криминальной идеологии, 
в том числе «А.У.Е.» и «СССР» на территории городского поселения 
Федоровский.

ДОКЛАДЫВАЛИ:
Сафронова М.А. -  проинформировала членов Комиссии о проведении 

комплексных профилактических мер на территории поселения по противодействию 
радикальной и криминальной идеологии, в том числе «А.У.Е.» и «СССР».

Ответственные лица по работе с молодежью и подростками изучают виды, 
формы криминальных субкультур в целях своевременного выявления в ней новых 
тенденций и установления степени их привлекательности для несовершеннолетних и 
молодежи. На постоянной основе осуществляется мониторинг социальных сетей,



пабликов, групп, электронных платформ, с целью выявления запрещенного контента в 
сети «Интернет». В целях профилактики распространения криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних и молодежи проводится комплекс мер. Проводится 
ежегодный опрос граждан, в ходе которых оценивается состояние межнационального 
и межконфессионального согласия. В 2021 году запланировано проведение двух 
обучающих семинаров, один из которых будет посвящен теме профилактики 
противодействия вовлечения молодежи в радикальные и криминальные субкультуры.

Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Отделу социального развития управления по организации 

деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского поселения 
Федоровский (Корюков В.В.) совместно с Советом работающей молодежи (Казиев 
В.М.) продолжить проведение профилактических мероприятий по противодействию 
радикальной и криминальной идеологии, в том числе «А.У.Е.» и «СССР».

Срок: постоянно, 31.12.2021 года

ВЫСТУПИЛИ:
Сафронова М.А. -  предложила проголосовать за решения принятые на заседании 

комиссии.

«за» -18  человек (100 % от числа присутствующих);
«против» -  0 человек
«воздержалось» -  0 человек
«Единогласно».

Заместитель председателя Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности на территории городского 
поселения Федоровский М.А. Сафронова

Секретарь комиссии В.М. Хакимзянова


